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Рождественский период — волнующий, полный очарования и восторженной  
радости перед предстоящими праздниками. Мы замираем в ожидании чуда  
и загадываем желания в абсолютной уверенности, что они будут осуществлены. 
Поэтому, если «театр начинается с вешалки», то Новый Год — с праздничной 
атмосферы и подарков. Старайтесь выбирать для близких необычные вещи, 
которые помогут создать настроение, украсить жизнь и проявить заботу.  
И, конечно, не забывайте о подарках для себя!

Отмахнитесь от суеты, предпраздничных очередей и лихорадочных поисков 
«особенных» подарков. Наш каталог, как удобный магазин на диване, не выходя 
из дома, позволит выбрать уникальные подарки для всех, кто вам дорог.

Новый год — 
день рождения для каждого!
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Красота и сила 2-в -1!

PowerLift 
Подарочный набор  3995

Крем для лица • 30 мл
Kрем-ролик вокруг глаз • 15 мл

+ праздничная упаковка в подарок!

Цена 1 499 руб. 

крем-ролик 
вокруг глаз

новинка

PowerLiftTM — инновационное средство для кожи  лица с гиалуроновой 
кислотой. Быстро освежает и тонизирует кожу.

Только в этом каталоге мы предлагаем набор для ухода за кожей лица: 
крем для лица + крем-ролик вокруг глаз! Крем-ролик освежает и охлаждает 
нежную кожу вокруг глаз. Инновационные компоненты способствуют 
разглаживанию и тонизированию кожи. Отличный дуэт и замечательный 
подарок, который прекрасно подойдет как для женщин, так и для мужчин!

Ограниченная  
серия
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Готовимся к Новому году:      рецепты нового счастья
4 5

В новогоднюю ночь мы загадываем желания и обещаем себе с 1 января начинать
новую жизнь и внимательнее относится к здоровью.

Начинайте уже сейчас со сбалансированного питания! И на праздничных
вечеринках вы будете притягивать восхищенные взгляды и встретите новый год
с новыми здоровыми привычками!

Отличное решение в любое время года — продукция LR! Изысканные и вкусные
коктейли помогут сделать новогоднее меню разнообразным, сытным и вкусным
без переедания. Дегустация коктейлей, супов и гелей от LR может превратиться
для ваших гостей в увлекательную игру и гастрономическое путешествие.

И помните, чем больше еды и горячительных напитков вы употребляете, тем
больше воды следует пить! Особенно, если это вода с добавлением питьевого
геля Алоэ Вера. Приятного аппетита и веселого новогоднего застолья!

Безалкогольные коктейли LR помогут избе-
жать переедания, согреют в зимние холода
и позволят сохранять бодрость и активность
на протяжении всего праздника. Угостите
гостей особенными новогодними коктейлями
Слим Актив.

Молочно-
клубничный
шейк
•1,5 стакана молока,
•3 столовые ложки
   коктейля «Слим Актив
   «Клубника-банан».

Горячее молоко тщательно
размешайте с коктейлем
(лучше воспользоваться
венчиком или погружным
блендером).

Рождественское
настроение
•500 мл молока,
•3 столовые ложки
  коктейля «Слим Актив
  «Латте-Макиато»,
•половинка банана,
•щепотка молотой корицы,
•несколько кусочков
  темного шоколада
  (70–80% какао).

Измельчите банан в блендере.
Подогрейте молоко и, не снимая
его с огня, добавьте в него
банановое пюре и дольки шоколада,
перемешайте до однородной
консистенции.
Снимите с огня и с помощью венчика
или погружного блендера взбейте
напиток с 3 столовыми ложками
коктейля Слим Актив «Латте-
Макиато». Разлейте по бокалам.
При подаче посыпьте корицей.

Сбалансированное
питание от LR - отличное
самочувствие, красота,
стройность на весь год!

Вы
экономите

950 руб.

Коктейли Слим Актив
•Клубника-банан   80201

•Латте-Макиато  80203

• Ваниль  80280

    450 г

Цена 2 069 руб.

Набор Коктейли Слим Актив | 80183
Обычная цена 4 949 руб.

Специальная цена 3 999 руб.

Выгодно в наборе!



новинка

Цена 839 руб. 

Cistus Incanus Травяной чай  
Праздничный набор 
(2 вида чая)  80429 

Специальное предложение!

+ праздничная упаковка в подарок!

Праздничная упаковка 
в подарок!

О чем вы вспоминаете, ощущая морозное дыхание зимы? 
Это могут быть лыжи или коньки, глинтвейн в тихом семейном 
кругу или согревающий ароматный чай Cistus Incanus! 
Подарите себе и своим близким радостное настроение, 
угостив их рождественским напитком. Зимний чай Cistus 
Incanus согреет и сделает ваш вечер незабываемым – 
выбирайте уникальные новинки для этой зимы!

Под лаской
плюшевого пледа

Только в этом 
каталоге!
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Напишите поздравление 
и пожелание 

на подарочной упаковке!

Cistus Incanus 
Травяной чай 
«Зимние фрукты»

Состав:
• 85% ладанник;
• Кусочки яблока 
   и  шиповника.

100 г

Cistus Incanus 
Травяной чай  
«Зимний 
миндаль»

Состав:
• 85% ладанник;
• Кусочки миндаля.

100 г 

Два новых вкуса чая 

Cistus Incanus

Глинтвейн 
«Зимние фрукты»

Доведите до кипения воду, пред-
варительно добавив в нее 2-3 ст. л. 
чая «Зимние фрукты», и оставьте 
кипеть на 5-7 мин. В полученную 
смесь добавьте 50-100 г сахара,  
а также мелко порезанные фрук-
ты. По вкусу можно добавлять 
мед, корицу и другие любимые 
ингредиенты. Полученную смесь 
следует, непрерывно помешивая, 
подогревать на небольшом огне 
до появления первых пузырьков 
кипения.

Пунш «Зимний миндаль»

500 мл воды доведите до кипения  
и добавьте туда 2 ст. л. чая «Зимний 
миндаль».Тщательно перемешай-
те и добавьте в полученную смесь 
3 ст. л. сахара, 3 горошины душис- 
того и черного перца, 1 лавровый 
лист, мускатный орех и корицу  
на кончике ножа. Снова переме-
шайте и подержите на небольшом 
огне, пока смесь не начнет заки-
пать. После появления первых пу-
зырьков снимите с огня, накройте 
крышкой и оставьте настаиваться 
на 15-20 мин.

Согревающие напитки —
пунш и глинтвейн — могут быть 
и безалкогольными. Для этого 
отлично подойдут новые зимние 
вкусы чая Cistus Incanus.
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Подарите любимым
настоящую 
заботу! 

Праздник — подходящее время для  
приятных сюрпризов! Подумайте о хоро-
шем самочувствии тех, кто дорог для вас, 
подарив им набор, в котором бестселле-
ры LR для здорового питания объедине-
ны с другим замечательным продуктом, 
так необходимым зимой.

Питьевой гель, наполненный живитель-
ной силой алоэ, и гигиеническая помада 
Aloe Vera станут оригинальным и ценным 
подарком в красивой упаковке!

Специальное
предложение!

+ гигиеническая 
    губная помада 
    в подарок!

Праздничный набор
1 питьевой гель 
Aloe Vera (1 000 мл)

1| «Мед»  80705 
цена 1 499 руб.

2| «Персик»  80755 
цена 1 639 руб. 

3| «Сивера»  80805 
цена 1 639 руб.

4| «Фридом»  80855 
цена 1 849 руб.

ПОДАРОК!
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Праздничный дизайн упаковки позволяет 
оставить пожелания здоровья и счастья     
для ваших любимых!



Сивера Фридом Персик

Мед

Концентрат 
Aloe Vera 

в подарок!

1| «Мед»  80710 
Специальное предложение
 2 749 руб.

2| «Сивера»  80713  
Специальное предложение
 2 999 руб.

3| «Фридом»  80714  
Специальное предложение
 3 299 руб.

4| «Персик»  80712 
Специальное предложение
 2 999 руб.

Aloe Vera Набор
«Здоровье»

+ концентрат Aloe Vera 
    в подарок!

2 питьевых геля 
Aloe Vera (1 000 мл)

здоровья...
«Мы желаем вам 
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Ограниченная  
серия

Праздничная упаковка 
в подарок!

Подарочный набор 
Aloe Vera  20218

+ праздничная упаковка 
   в подарок 

Состав набора:

«Концентрат»  

100 мл  20001 

«Крем с прополисом» 
100 мл  20002  

Спрей «Скорая 
помощь»
150 мл

Растение Алоэ Вера не зря является одним из самых ценных 

в природе. Оно оказывает благотворное влияние на организм  

человека. Например, укрепляет иммунитет и активизирует об-

мен веществ. Это особенно важно в период холодов.

Настоящая 
сила природы!

Подарки из серии Aloe Vera от LR продемонстрируют вашим близким внимание  

и заботу. Осталось только подписать поздравительную открытку на коробке, внутри 

которой три лучших продукта  для ухода за кожей.

... и отличного 
настроения!»

Обычная цена 2 857 руб.

Специальная цена 1 979 руб.

Вы
экономите

до 
880 руб.
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Начинать праздничный ужин следует с порции питьевого геля «Алоэ 

Вера»! Этот прекрасный напиток способствует лучшему усвоению пищи 

и очищению организма. Также вы можете предложить гостям небольшие 

порции геля между подачей угощения на стол. В набор «Здоровье» от LR 

входят два питьевых геля и концентрат Aloe Vera, которые в сочетании 

оказывают активное действие на организм снаружи и изнутри. Полезный 

подарок для того, кого вы хотите окружить заботой.



Теплая забота
в холодное время года
Ищете необычный подарок? Среди продукции 
компании LR вы непременно найдете что-то 
особенное! Ведь в праздничные дни так важно  
не столько получать, сколько дарить подарки.
Новогодний каталог LR наполнен замечательны-
ми идеями для создания праздника и хорошего 
настроения!

Набор «Racine Special Care» 
«Особый уход»  22009

•Питательный крем 
 для лица
Интенсивный уход с витамином Е. 
Для сухой кожи лица.

50 мл  1687

•Очищающая пенка
Средство для мягкого и бережного      
снятия макияжа и очищения кожи.

150 мл  1689

•Тоник для лица
Мягко тонизирует кожу, благодаря 
экстракту гамамелиса. Не содержит 
спирт.

200 мл  1690

Для всей 
семьи! Обычная цена 1 267 руб.

Специальное предложение 999 руб.

Вы
экономите 

до 
270 руб.
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Набор Nova Pure для ухода 
за волосами   26049

•Шампунь
Укрепляет волосы. Специальный 
комплекс Hair&Scalp эффективно 
борется с преждевременным 
выпадением волос.

200 мл  26030

•Тоник для волос
Используйте после мытья волос для 
дополнительного ухода и профилактики 
выпадения волос. 
Удобно: не требует смывания!

150 мл  26031

•Гель для укладки волос
Универсальное средство для мужских 
и женских причесок.

150 мл  26052 Обычная цена 1 447 руб.

Специальная цена 1 149 руб.

Красота «по-мужски»
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Ограниченная серия!

Брейтесь с удовольствием!
Чистая, гладкая кожа без раздражения! Гель алоэ вера бе-
режно ухаживает за кожей лица, успокаивает и смягчает ее. 
Стильный набор в металлической коробке станет приятным 
новогодним сюрпризом!

Aloe Vera Мужской 

набор для бритья  20409

•Гель для бритья  20406 
150 мл;

•Бальзам после бритья  20401 
 100 мл;

•Мужской крем-антистресс  20402  
100 мл 

+ праздничная упаковка в подарок !

Обычная цена 1 827 руб.

Цена в наборе 1 649 руб.

Вы 
экономите

до
300 руб.

Вы
экономите 

до 
180 руб.

Хит продаж!



Праздничная упаковка
в подарок!

Ваши ресницы — 
                           это сенсация!

Инновационная сыворотка для активации роста ресниц. 
Специальный состав стимулирует рост ресниц, делая их 
заметно длиннее. Не раздражает кожу. Экстракт клевера 
в сочетании со специализированным пептидом против 
выпадения ресниц, био-пептид и провитамин B5 питают 
и укрепляют ресницы. А входящие в состав кофеин и ами-
нокислоты стимулируют увеличение их роста и объема*.
Тушь для ресниц обеспечит фантастическое заверше-
ние вашего образа, придав ресницам дополнительный 
объем и длину.

Специальное предложение!

LR Deluxe Подарочный набор 

 11059

•Сыворотка для активации 
  роста ресниц

5,5 мл  11100

•Тушь для ресниц «Фантастика»

10 мл  11003

+праздничная упаковка 
   в подарок!

Обычная цена 3 018 руб.

Специальная цена 2 590 руб.
* Сыворотка протестирована офтальмоло-
гами и дерматологами НИИ Derma Consult  
и Dermatest (Германия).

Наносите сыворотку два раза в день на верх-
ние ресницы (при необходимости также на 
нижние ресницы и брови). Регулярное приме-
нение гарантирует эффективный результат уже 
через 6 недель.

+35% длины ресниц 
уже через 6 недель — 

доказано исследованием, 
проверено опытом!

Напишите поздравление 
и пожелание 

красоты и счастья 
на подарочной упаковке!

Вы
экономите 

до 
430 руб.
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СПА-процедура для нежных ручек

1. Массирующими движениями втирайте 
скраб на протяжении минуты. Смойте  
теплой водой.

2. Обильно нанесите маску для рук 
на 15–20 минут. Для большего эффек-
та наденьте х/б перчатки. Можно не  
смывать.

3. Нанесите Питательный крем для 
рук Алоэ Вера и сделайте эффектный  
маникюр со средствами со следующей 
страницы.

Уход за кожей зимой: 
для Нее и для Него

LR Colours Набор для ухода за кожей 
рук  10324

•Пилинг для рук
100 мл 

•Восстанавливающая маска 
  для рук

50 мл

Цена 999 руб.

Новогодние праздники – отличный старт для того, что-
бы прекрасно выглядеть каждый день. LR представ-
ляет уникальный набор – СПА-уход для рук и ногтей, 
который станет превосходным подарком!

Удовольствие 
                 для нежных ручек

Пилинг для рук
Мягкая кремовая текстура 
для очищения кожи рук.
Успокаивает 
и разглаживает кожу.
Нежный приятный аромат.
100 мл

Совет: используйте маску 
после пилинга для рук.
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Ограниченная  
серия

Восстанавливающая 
маска для рук

Масло ши, абрикосовое 
масло и витамин E 
в составе. 
Быстро впитывается 
и делает кожу шелковистой 
на ощупь.
50 мл



Мерцающая пудра для тела окутает 
вас загадочным сиянием. Будьте 
красивой и неподражаемой!

Блестящая пудра для тела

• Нежная пудра с серебристым блеском 
в красивом и удобном флаконе

• Можно наносить на все тело,               
область декольте и волосы

• Восхитительный 
и соблазнительный аромат.

6 г  11078

Цена 1 649 руб.

Средство для снятия лака

100  мл                                        

Алоэ Вера
Питательный крем 
для рук

75  мл                                                 

Сыворотка 
для рук и ногтей

15  мл                                                         

LR Colours Набор для ухода 
за кожей рук  10291

Обычная цена 1 457 руб.
Специальная цена 1 259 руб. 
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Ухоженные руки и ногти – признаки настоящей 
леди. Красивый маникюр – показатель вашего 
социальногостатуса и благополучия. Средство 
для снятия лака не содержит ацетон, питает и 
увлажняет ногти. А сыворотка для рук и ногтей 
обеспечивает мягкий уход для чувствительной 
кожи.

Вы
экономите 

до
200 руб.

Ограниченная  
серия

Красивые губы!
Сыворотка для губ 
Colours| 10331

• Питание и интенсивный уход.
• Витамины, бисаболол, масло 

купуасу и экстракт Алоэ Вера 
успокаивают и активно 

   увлажняют кожу.
• Для защиты 

нежной кожи губ.
   15 мл 

Цена 549 руб. 

3  LR Colours Тушь для ресниц 
«Максимальный объем»

• Сенсационный объем ресниц.
• Конусная форма щеточки для эффекта 
„большого размаха“ .
• Заостренный конец щеточки для 
  легкого нанесения в уголке глаз 
  и у века.
  11 мл

Цвет: черный
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При покупке набора LR Colours 
щетка с зеркальцем в подарок!
Диаметр: 7 см

1  LR Colours 
Лак для ногтей

•Быстро высыхает.
• Стойкий цвет 
  и яркий блеск.
  7 мл

LR Colours Набор 
«Фейерверк конфетти»| 10326

•Лак для ногтей «Фейерверк

   конфетти»;

•Тени для век;

•Тушь для ресниц.

Обычная цена 1 597 руб.

Специальная цена 1 349 руб.

Новинка

2  LR Colours Тени для век

• Мягкая, стойкая текстура.
• 2 цвета: серо-зеленый и матовый 
  фиолетовый.
  2 x 1,25 г

Новинка

Вы
экономите 

248 руб.
+ 

подарок!

1  

2  

3  

Новогодний  звездопад           подарков



Кошачий глаз

Праздничный макияж — ключевой элемент новогоднего вечера. 
Беспроигрышные сочетания и игра цвета, контрастные оттенки 
и тщательно подобранные средства помогут не только создать  
новый образ, но также полностью перевоплотиться и поразить всех 
своим новым имиджем. Будьте дерзкой и головокружительной! 
Станьте королевой бала!

Глаза женщины — зеркало души. А если в них пляшут озорные искорки 
в дымке бриллиантового блеска, вы будете разить наповал!

Выбирайте тональную основу дымчатых или ней-
тральных бежевых оттенков. Коричневый и изумруд-
ный являются доминирующими в зимнем макияже 
глаз. Подводка или карандаш для глаз, а также тушь 
для ресниц, должны быть черного цвета. Учитывая 
сильный ветер и снегопад, старайтесь пользоваться 
стойкой косметикой.

Обычная цена 3 237 руб.

Специальная цена 2 739 руб.

Вы экономите до 500 руб.!

Для 
брюнеток!

Код набора  11096

•Тени «Магические сумерки»

Deluxe 4½0,5 мл  11000–11

•Тушь черная Colours

7 мл  10180

•Блеcк для губ Deluxe

 «Бриллиантовый блеск»

4 мл  11031–1
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При заказе любого 
набора со стр. 16-17 

косметичка в ПОДАРОК!

Когда  вы  в  центре       внимания!
Код набора Colours
 10332

•Тени 
«Золото и бронза» 

2½1 г  10021–9

•Стойкая помада   
«Перчик чили» 

4,5 г  10034-7

•Карандаш-контур 
 для губ 
«Перчик чили»     

1,16 г  10036-7

Рождественский поцелуй

Для 
блондинок!

Зимой лучше придерживаться натуральных 
тонов. Вечером можно отдать должное более 
насыщенным оттенкам, например «smoky 
eyes».

Новогоднее сияние
В Новый год блеска много не бывает! 
Не бойтесь экспериментировать. 
Ведь новогодняя ночь — это возможность 
осуществить самые смелые мечты! Код набора  11097

•Тени«Ночной клуб» 
Deluxe

4½0,5 г  11000–1

•Подводка жидкая 
черная Colours                                 

2,5 мл  11002

•Блеск для губ 
«Элегантный 
розовый» Colours

10 мл  10329-1

Обычная цена 1 397 руб.

Специальная цена 1 179 руб.

Вы экономите до 220 руб.!

Обычная цена 2 739 руб.

Специальная цена 2 739 руб.

Вы экономите до 220 руб.!

Для 
блондинок 

и 
брюнеток !

19



В блеске гирлянд,
в сиянии роскоши!

Качественные продукты по уходу за кожей — это профессиональный 
подход к красоте и просто настоящее удовольствие. 
Набор Luxury SPA — золотые страницы в истории LR!

Nanogold 
Подарочный набор  2696

•Дневной крем
  50 мл    2682

•Ночной крем
  50 мл  2683

Обычная цена 2 739 руб.
Цена набора 2 599 руб.

Только в этом каталоге!

Подарочный набор 
Luxury Spa  3615

•Молочко для ванны
 200 мл

•Скраб для тела 
 на масляной основе
 250 г

•Расслабляющий бальзам
 200 мл

+ праздничная упаковка 
    в подарок!

Цена набора 2 389 руб.
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Вы
экономите 

до 
140 руб.

Крем для век 

Крем для лица

Мужественный. 
                   Заметный.
                               Комильфо.

Platinum — мужская серия для антивозрастного ухода за кожей 
от топ-модели Маркуса Шенкенберга. Ухоженный вид и чувство 
стиля — это ваша визитная карточка. Отличный подарок для Него!

Подарочный набор Platinum  3629
•Крем для лица

  50 мл  3240

•Охлаждающий крем для век

  30 мл  3243

+ праздничная упаковка 
   в подарок!

Обычная цена 3 148 руб.
Цена в наборе 2 599 руб.

Вы
экономите 

до 
550 руб.
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Любовь к супруге Эмме вдохновила Брюса Уиллиса  
преподнести ей великолепный подарок. Аромат  
Lovingly – символ любви, верной и страстной. Букет  
белых цветов с запахом свежих цитрусов окутает  
чувственной вуалью, наполненной теплом и радостью 
жизни. Ноты сандалового дерева и мускуса придают  
романтичный шарм.

Lovingly by Bruce Willis
Подарочный набор  30110 

•Парфюмерная вода  3630
  50 мл 

•Лосьон для тела  3633
  200 мл 

+ праздничная упаковка в подарок!
 

Обычная цена 2 928 руб. 
Цена в наборе 2 599 руб.

Праздничная упаковка 
в подарок

ОСВЕжАющИй – ЦВЕТОчНый – ЭЛЕГАНТНый

Настоящее 
          признание в любви!

Вы 
экономите

до
330 руб.

22

Мужественный. 

Солидный. 

Легендарный.
Праздничная упаковка 
в подарок

Выразительный аромат для 
сильных духом мужчин! Ле-
гендарный и самый первый 
парфюм от Брюса Уиллиса.
Насыщенные ноты санда-
лового дерева и пикантный 
оттенок перца идеально 
гармонируют со знойным 
ветивером и живительным 
грейпфрутом. Подарите ему 
уверенность в себе!

Подарочный набор 
Bruce Willis  30112 

•Парфюмерная вода  3505 
50 мл 

•Шампунь для волос и тела  3521
200 мл 

+ праздничная упаковка 
в подарок!

Обычная цена 2 778 руб. 
Цена в наборе 2 449 руб.

ОСВЕжАющИй – ДРЕВЕСНый – ЭЛЕГАНТНый

Вы 
экономите

до
330 руб.
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Праздничный блеск 
от Каролины Курковой

Полюбившийся многим экстравагантный аромат от топ-модели  
Каролины Курковой. В составе головокружительные ноты жасмина,  
туберозы, ванили и меда. Идеальный подарок для светской львицы!

СЛАДКИй - НЕжНый -чАРУющИй

Karolina Kurkova 
Подарочный набор  3659 

•Парфюмерная вода  3660
50 мл 

•Лосьон для тела  3662
200 мл 

+ праздничная упаковка 
в подарок!

Обычная цена 2 648 руб. 
Цена в наборе 2 369 руб.

Праздничная упаковка 
в подарок

Вы
экономите 

до 
280 руб.
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Парфюмерные грезы... 
                          Сбываются!

Многогранный волнующий парфюм от всемирно известной звезды. 
Освежающий букет соблазняет и окутывает волной цветочного  
аромата. Верьте! Мечтайте!

Набор Dreams 
by Heidi Klum   3307

•Dreams by Heidi Klum 
   Парфюмерная вода  3300
   50 мл

•Dreams by Heidi Klum 
   Крем для тела  3302
   200 мл 

Обычная цена 3 428 руб.
Специальная цена  3 149 руб.

Вы 
экономите

до
280 руб.

Мини-спрей в подарок, 
чтобы любимый аромат 
был всегда под рукой! 
Легко наполнять и удобно
 использовать!
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ПРяНый - ЦВЕТОчНый -жЕНСТВЕННый



Рождество – сказочный праздник, в котором чувствуется благоухание ели и морозного 
ветра. В зимнее время года следует выбирать композиции теплые, мягкие, «пушистые», 
обволакивающие или ориентальные, прекрасно «звучащие» на меховой одежде.

Парфюмерный гардероб – это набор ароматов, каждый из которых имеет свое пред-
назначение. Он подчеркнет  стиль, придаст шарм. Составлять такой гардероб лучше 
всего из ароматов разного типа: в зависимости от настроения, времени года и суток. 
Ароматы из коллекции LR идеально дополнят ваш женский образ, сделав его просто 
восхитительным!

Праздничная упаковка 
в подарок

Три аромата- 
                     три подарка...
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01| Eau de Beautéé 3364 

освежающий • цветочный 

• вдохновляющий 02| Eau de Glamour 3365 

восточный • пудровый 

• соблазнительный 03| Eau de Style 3363 

цветочный • фруктовый 

• чувственный 

... и еще больше радости!
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Вы
экономите 

до 
290 руб.

Вы экономите
до

320 руб.

Подарочный набор  The Collection

•Парфюмерная вода, 50 мл 

•Лосьон для тела, 200 мл 

+ праздничная упаковка в подарок

Обычная цена 2 178 руб.

Специальная цена 1 889 руб.

Подарочный набор «Heart and soul»| 3311

•Парфюмерная вода, 50 мл

•Масло для тела, 150 мл

Необыкновенно женственный нежный фруктовый аромат, 
состоящий из нот черной смородины, красного апельсина 
и сливы овеет вас незабываемым дуновением. Настоящий 
калейдоскоп нот и оттенков в сочетании с экзотическими 
фруктами, которые определяют характер звучания аромата: 
свежий и бодрящий, но при этом томный и теплый.

Обычная цена 2 208 руб.

Специальная цена 1 889 руб.



Праздничная упаковка 
в подарок!

Гель для душа или Шампунь для волос и тела к понравившемуся аромату для 
более стойкого парфюмерного образа. Отличный подарок!

Антигуа
Восточный * Утонченный * 

Соблазнительный, 3298-23

Мартиника
Цветочный * Зеленый * 

Элегантный, 3298-22

Валенсия
Освежающий * Цитрусовый* 

Пряный, 3298-26

Марбелья
Соблазнительный * Цветочный *

Вдохновляющий, 3298-24

Гавайи
Сладкий * Легкий * 

Экзотический, 3298-6

Санторини
Цветочный * Фруктовый * 

чувственный, 3298-20

Монако
Терпкий * Насыщенный * Средиземноморский, 3298-59

Бостон
яркий * Фруктовый * Древесный, 3298-62

Стокгольм
Древесный * Зеленый * Элегантный, 3298-60

Ниагара
Освежающий * Бодрящий * Спортинвый, 3298-61

Сингапур
Восточный * Пряный * чарующий, 3298-51

Для Неe

Для Него

Вы 
экономите 

до 
120 руб.!
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Специальное предложение!

для НЕЕ 
Парфюмерная вода, 50 мл 

+ Гель для душа, 200 мл

или
для НЕГО 
Парфюмерная вода, 50 мл

+ Шампунь для волос и тела, 200 мл

Обычная цена  1 209 руб.

Специальная цена 1 199 руб.

Вы
экономите 

до 
370 руб.

Набор LR Classic 4| 3284

Парфюмерная вода для мужчин Монако 50мл

Парфюмерная вода для мужчин Ниагара 50мл

Парфюмерная вода для женщин Валенсия 50мл

Набор LR Classic 3| 3283

Парфюмерная вода для мужчин Стокгольм 50мл

Парфюмерная вода для мужчин Бостон 50мл

Парфюмерная вода для женщин Антигуа 50мл

Набор LR Classic 1| 3281

Парфюмерная вода для женщин Санторини 50мл

Парфюмерная вода для женщин Мартиника 50мл

Парфюмерная вода для мужчин Сингапур 50мл

Набор LR Classic 2| 3282

Парфюмерная вода для женщин Гавайи 50мл

Парфюмерная вода для женщин Марбелья 50мл 

Парфюмерная вода для мужчин Ниагара 50мл

Для Нее, для Него,      для семьи и друзей!
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Обычная цена  2 457 руб.

Специальная цена 2 089 руб.
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· Парфюмерная вода, 50 мл; 

· Парфюмированный лосьон для тела, 200 мл

Обычная цена 1 899 руб.
Специальная цена 1 889 руб.
ЦВЕТОчНый - ФРУКТОВый - чУВСТВЕННый

Подарочный набор Фам Ноблес  3603

· Парфюмерная вода, 50 мл;

· Парфюмированный крем для тела, 200 мл

Обычная цена 2 469 руб.

Специальная цена 2 369 руб.
ВОСТОчНый - УТОНчЕННый - СОБЛАЗНИТЕЛЬНый
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Элегантность и благородство, интрига и загадка, 
романтика и уют - выберите свой стиль!

К любому набору со стр. 28 компактный флакон-спрей 
в подарок! Возьмите любимый аромат с собой!

· Парфюмерная вода, 50 мл;

· Парфюмированный лосьон для тела, 200 мл

Обычная цена 1 899 руб.
Специальная цена 1 889 руб.
ОСВЕжАющИй - ЦВЕТОчНый - ВДОхНОВЛяющИй

Подарочный набор Рокин Ромэнс  3279

Вы
экономите 

до 
100 руб.

Подарочный набор Псевдоним  3366
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Стильные  подарки         для  любимых!
Стиль, сила и мужское обаяние нашли свое отражение в ярких 
и притягательных ароматах. Изысканный и утонченный  
подарок для мужчины!

· Парфюмерная вода, 50 мл; 

· Шампунь для волос и тела,  200 мл 

Обычная цена 2 028 руб. 

Специальная цена 1 899 руб. 
МОРСКОй - БОДРящИй - СПОРТИВНый

Подарочный набор 
Оушен Скай 3647

Terminator Подарочный набор  3646
· Парфюмерная вода, 50 мл; 

· Шампунь для волос и тела, 200 мл 

Обычная цена 2 028 руб.

Специальная цена 1 899 руб.

К любому набору со стр. 29 
стильный кожаный бумажник в подарок!

Специальное предложение      + Подарок

Вы
экономите 

до 
400 руб.

яРКИй - ОСВЕжАющИй - хАРИЗМАТИчНый

Подарочный набор 
Ральф Мёллер 3360 

· Парфюмерная вода, 50 мл; 

· Шампунь для волос и тела, 200 мл 

Обычная цена 2 498 руб. 

Специальная цена 2 089 руб.

ДРЕВЕСНый - МУСКУСНый - ВыРАЗИТЕЛЬНый
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Для тех, кто 
                  любит точность!

 

 

Elegant Power
Спортивные часы  
с хронографом | 69010
· черный металлический циферблат

  диаметром 45 мм.

· Качественная нержавеющая сталь.

· Браслет с регулируемым размером 

  и замком.

Цена 10 999 руб. 

Новинка!

Мужские часы Ambitious
с хронографом | 69011
· Благородный дизайн.

· Стальной корпус, диаметр 42 мм

· Качественная нержавеющая сталь.

· черный кожаный ремешок.

· Водонепроницаемый корпус,

  выдерживают давление 5 атмосфер.

Цена  8 999  руб. 

Элегантные спортивные кварцевые часы 

из нержавеющей стали с хронографом.

Стильные кварцевые часы с хронографом  
и секундомером.

Ограниченная серия! 
Дизайн от LR
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Вечерняя сумка 
«Нью Винтаж»  4789
Идеальный аксессуар как для вечернего наряда, так 
и для повседневного использования. Вместитель-
ная, эффектная, практичная! 

Материал: искусственная кожа 100%, 
подкладка: 100% нейлон.

Размер: 21 x 16 x 8 см

Цена 3 499 руб.

Шаль «Элегантные цветы»  

темно-бирюзовый  40050

            коричневый   40051

Не только возможность согреться 

в прохладное время года, но также 

стильное нарядное украшение. 

Цена 1 799 руб.

Стильное сочетание!
Модные аксессуары - необходимый атрибут вашего 

имиджа и гардероба. С их помощью меняется не 

только наряд, но и вы сами. Фантазируйте! 

Импровизируйте! Будьте разной!

Ограниченная  
серия
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Рождественская сказка  
у вас дома

Праздничный 
сюрприз!

Новогодние шары  27042

яркие новогодние шары с ароматизи-
рованным гелем для душа для ухода за  
кожей и праздничного настроения:

• Красные с ароматом клюквы;
• Зеленые с ароматом омелы.
4 x 90 мл 

+ подарочная упаковка!

Специальная цена 999 руб.

Парфюмированные свечи:

•Пряный аромат 
  граната и корицы  40035-2 
•Сладкий аромат инжира 
  и черной смородины  40035-1 

•Необыкновенно праздничный аромат. 
• Время горения до 18 часов.
• Размер: 7,5 см х 6,5 см.

 Специальная цена 369 руб. 

Только в этом каталоге вас ждут 
уникальные подарки и аксессуары 
для родных и близких!
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Продукция для красоты и здоровья всей семьи
LR — это натуральная продукция для красоты и хорошего самочувст-
вия, которую полюбили миллионы людей во всем мире.

Компания LR ведет свой бизнес в  30 странах мира, в России  
официальное  представительство открыто  с  2011 года.

Крупный международный бренд 
с 30‑летней историей успеха

Сотрудничество со звездами
LR активно сотрудничает с мировыми звездами моды, спорта и кино, 
которые активно участвуют в процессе создания и продвижения про-
дуктов, разрабатываемых совместно с компанией.

Выгодные бизнес‑возможности
Компания LR предлагает своим партнерам бизнес-модель прямых 
продаж, которая настолько проста и успешна, что каждый получает 
уникальный шанс раз и навсегда изменить свою жизнь к лучшему.

Уникальная автоконцепция
Автоконцепция LR — это уникальная система вознаграждений 
партнеров LR. С  2011 года в России более 1 500 партнеров LR 
стали обладателями автомобилей Volkswagen Polo, Mercedes-Benz 
и Porsche.

Будьте красивы и уверены в себе, успешны и здоровы, 
радостны, полны новых надежд и мудрых мыслей. Ставьте 
перед собой цели  и превосходите их.

С Новым Годом!

С новым счастьем!
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Ограниченная серия

Набор
для Нее 

и для Него

новинка

ЦВЕТОчНый - ФРУКТОВый - ВОСТОчНый

ВОСТОчНый - ДРЕВЕСНый - ФРУКТОВый

Парфюмерный набор
 Affair Luxe  30132

•Парфюмерная вода для мужчин

  яркий букет из мяты, лаванды, амбры 
  и бобов тонка - идеальный подарок 
  для страстного мужчины.

  50 мл

•Парфюмерная вода для женщин.

ООО «ЛР РУС» 
Москва, ул. Б.Тульская, 11
www.lrworld.com
LR Health & Beauty Systems

 8 800 700 0101 (звонок бесплатный)
 +7 495  660 5006

Количество товара по акциям ограничено

НЕЗАВИСИМый ПАРТНЕР LR

Продукция LR реализуется 
только через независимых партнеров LR

Сладкий букет из фрезии, цветков апель-
сина,   гардении и пачули соблазняет 
своей женственностью и безудержной 
страстью.
50 мл

Цена 2 449 руб.
#

9
3

9
2

5-
4

4
0


